


Восстановление до и после химических процедур.
Предотвращение сухости и глубокое питание. 



После химического воздействия волосы теряют
необходимые вещества, оставляя кортекс 

сенсибилизированным, и вызывая тем самым
дефрагментацию кутикулы. При этом 

волосы теряют липиды, которые поддерживают
чешуйки закрытыми и обеспечивают мягкость волос.

Теряя липиды, волосы становятся 

сухими, жёсткими и тусклыми.

ПРОБЛЕМА



Глубокое питание 

ЛИНЕЙКА



ЛИНЕЙКА

Шампунь

Увлажняющее очищение 
и дезинфекция

ВВ Крем

Глубокое питание

Комплексное восстановление
Омоложение и обновление волокон

Термозащита

NUTRE БАЛЬЗАМ



Составы масел камелии, каламуса и оливы обладают богатейшим 
комплексом микроэлементов, активных веществ и витаминов, которые
способны оказывать благоприятное воздействие для кутикулы.
Витамин F и фосфолипиды восстанавливают эластичность и гибкость
волос, обеспечивая дисциплинирующее, антистатическое действие,
мягкость и продолжительный эффект после укладки брашингом или 
утюжком. 

Масла обладают множеством преимуществ, 
которые объединяют различные действия 
питательных и высокоэффективных средств. 
Они придают волосам мягкость и питают их. 

ЛИНЕЙКА - глубокое питание



Витаминный комплекс Bio B Pro, состоящий из витаминаминов B6, B7, B8 и B9, 
питает кожу головы и волосы.

Способствует метаболизму липидов, обеспечивая идеальное внутриклеточное 
сцепление между кутикулами.

Керамиды обладают антиоксидантным, успокаивающим,
 фотозащитным, смягчающими, питательным и увлажняющим действием.
 В дополнение предотвращают потерю необходимых для волос питательных веществ.

ВИТАМИННЫЙ БИОЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС

Смесь витаминов предотвращает
 ломкость волос



Аргинин - это аминокислота, которая образует волокно
волоса. Активизирует микроциркуляцию крови, очищает 
волосяную луковицу, способствуя обмену питательных
веществ между корнем и волосом.

Цистеин + гидролизованный кератин помогают 
восстановить повреждения волосяного волокна.

В результате более сильные волосы противостоят внешним угрозам.

ЛИНЕЙКА -большой запас протеинов



Очищает и дезинфицирует кожу головы и волосы, 
удаляя остатки химии после процедур и мягко увлажняя их. 
Обогащённый витамином Е и В-витаминным комплексом.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Шампунь



Восстанавливает пряди, высушенные химическими процессами 
с помощью биолипидного витаминного комплекса цистеина,
аргинина и керамидов, оставляя волосы послушными и легко 
расчесываемыми. Восстановите жизненную силу волос с помощью
технологии Bio Protein Plus.

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ (ЦИСТЕИН, АРГИНИН И КЕРАМИДЫ)

ВВ КРЕМ

1. Препятствует сухости

2. Смягчает волосы и кожу головы

3. Подходит для вьющихся волос

4. Сохраняет цвет окрашенных волос

5. Защищает от влаги

6. Способствует выпрямлению

7. Восстанавливает

8. Действует внутри волокна

9. Действует снаружи волокна

10. Подходит для применения до и
 после химических процедур



Термозащита, состоящая из благородных силиконов, которые 
окружают волокна волос тонкой пленкой, облегчая процесс сушки 
и предотвращая жёсткость. Превосходный союзник в процессе 
укладки, оставляющий волосы мягкими и очень блестящими.

ТЕРМОЗАЩИТА



Обеспечивает идеальное выравнивание волос , уменьшает
 нежелательный объём, благодаря действию смеси масел.
 Также он имеет в составе катионные полимеры, 
гидролизованный кератин и аминокислоты, которые 
помогают в восполнении массы волос.

ОМОЛОЖЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Можно наносить способом «Паутинка», 
облегчая усвоение питательных веществ 
и увеличивая прибыльность продукта.

NUTRE БАЛЬЗАМ КОМПЛЕКСНЫЙ РЕСТАВРАТОР



Нанесите шампунь Nutri Clean на влажную кожу 
головы и распределите по всей длине. Смойте.
При необходимости повторите процесс. 

Для суперпитания нанесите Nutre бальзам
Комплексное восстановление на влажные
волосы, массируя в течение 5 минут.

Для антистатического действия и 
термической защиты используйте 
Nutre Brushing. Уложите волосы. 

Для идеального финиша 
нанесите Gloss Luminozita. 

ШАГ ЗА ШАГОМ: СУПЕРПИТАНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СУХОСТИ

Шаг 4Шаг 3Шаг 2Шаг 1

ШАМПУНЬ
NUTRE БАЛЬЗАМ

Смойте

При необходимости повторите процедуру

Полностью 
смойте

Высушите  волосы
Затем держите 

под полиэтиленовой
шапочкой 10 минут



Высушите волосы на 100%, расчешите и
при необходимости проведите по прядям

утюжком на низкой температуре.

ШАГ ЗА ШАГОМ: УКЛАДКА С ЭФФЕКТОМ МАКСИМАЛЬНОГО СИЯНИЯ 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

ШАМПУНЬ
NUTRE БАЛЬЗАМ

ВВ КРЕМ +
УКЛАДКА

Смойте

При необходимости повторите процедуру

Нанесите шампунь на кожу головы
и распределите по всей длине волос.

Полностью 
смойте

Затем держите 
примерно 10 минут

 
Нанесите бальзам

Комплексное восстановление

Держите 5 минут

Смешайте 5 мл Nutri BB Cream 
с 5 каплями финишера Oro Fluid.

Высушите и уложите волосы



Нанесите шампунь на кожу головы
и распределите по всей длине волос.

Для суперпитания нанесите BB крем 
на влажные волосы

 и массажируйте их 5 минут

 
Нанесите на влажные волосы

NUTRE BALM 
Комплексное восстановление

Для термозащиты нанесите  
NUTRE BRUSHING 

При необходимости повторите процедуру

ШАГ ЗА ШАГОМ: СУПЕРПИТАНИЕ И ВОСПОЛНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

ШАМПУНЬ

Смойте

ВВ КРЕМ NUTRE БАЛЬЗАМ

Затем держите 
под полиэтиленовой
шапочкой 10 минут

Полностью 
смойте

Полностью 
смойте

Держите 15 минут

Высушите и уложите волосы



Ваши волосы этого заслуживают

Подписывайтесь на нас:)

donatticosmetics.ru

www.donatticosmetics.ru

donatticosmeticos

donatt
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